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Проблемные вопросы выбора оборудования. 
Как сбалансировать качество и стоимость?

Как известно, приобретение 
технологического оборудо-
вания является одной из ос-

новополагающих статей расходов 
для любой инвестиции, а также 
оказывает влияние на множество 
факторов в производстве, в том 
числе на качество готовой про-
дукции. Постоянно меняющиеся 
условия со стороны регуляторных 
органов, проблемы ценообразо-
вания на препараты, усиливаю-
щаяся конкуренция на рынке – 
все это заставляет фармацевти-
ческую отрасль постоянно усо-
вершенствовать свои производ-
ства, при этом оптимизируя за-
траты на инвестиции. Именно по-
этому фармацевтические компа-
нии все чаще обращают внима-
ние на производителей оборудо-
вания из стран Азии, в частности 
из Китая, как альтернативу более 
дорогому оборудованию, произ-
веденному в странах Европы и в 
Америке.

Предлагаем воспользоваться 
опытом компании ENGENIUM 
GROUP, которая осуществляет по-
ставки оборудования из разных 
стран для предприятий фарма-
цевтической промышленности. В 
статье приведены факты и ин-
формация, которая поможет вам 
правильно оценить возможности 
того или иного поставщика обо-
рудования.

При реконструкции или строи-
тельстве нового производства 
все компании во главе с веду-
щими инженерами оказываются 
перед выбором: что лучше – ин-
вестировать в «традиционное 
европейское качество» и сэко-
номить на инжиниринге или оп-
тимизировать свои расходы, 
приобретая технологическое 
оборудование в Китае?

При втором варианте – опти-
мизации расходов – возмож-
ны такие риски:

ние визы, логистику, прожива-
ние, найм переводчика (англий-
ский знают далеко не все по-
ставщики), организацию встреч, 
услуги связи и др. Это приведет к 
существенному удорожанию обо-
рудования и увеличению сроков 
его изготовления. 

Несмотря на всевозможные 
риски в сотрудничестве с произ-
водителями оборудования из 
«Поднебесной», покупать его все 
равно можно и нужно. За по-
следнее десятилетие Китай вы-
шел на первое место в сфере 
машиностроения. Потребителя 
привлекают обилие предложе-
ний и значительная разница в 
ценообразовании в сравнении с 
европейскими производителя-
ми, а значит будет и спрос. А 
если есть спрос, то постепенно 
будет повышаться и качество.

Для минимизации всех воз-
можных вышеизложенных 
проблем с этого года компа-
ния ENGENIUM GROUP начала 
сотрудничество с одним из ве-
дущих китайских поставщиков 

•  невозможность в большин-
стве случаев провести аудит 
поставщика;

•  отсутствие возможности пол-
ностью проверить коммерче-
ское предложение на предмет 
наличия всех необходимых оп-
ций, что влечет за собой риск 
получения оборудования, не 
соответствующего требовани-
ям URS;

•  сложности при проведении 
FAT (Factory Acceptance Test) 
испытаний, то есть тестирова-
ние оборудования непосред-
ственно на заводе изготовите-
ля;

•  некачественная координация 
работы с поставщиками вслед-
ствие языкового барьера;

•  зачастую отсутствие гарантий-
ного и постгарантийного об-
служивания в полном объеме.
Наиболее важным отрица-

тельным моментом в работе с 
китайскими производителями 
является отсутствие каких-либо 
юридических гарантий или, дру-
гими словами, наличия «рычагов 
давления». Ведь все мы понима-
ем, что большинство компаний 
не будут отправлять юристов в 
«Поднебесную» для решения спо-
ров с поставщиком.

Конечно, из любой ситуации 
есть выход, к примеру направить 
своего квалифицированного 
специалиста для контроля вы-
полнения всех стадий производ-
ства того или иного оборудова-
ния. При таком решении потре-
буется достаточно длительная 
командировка (из нашего опыта 
можем с уверенностью сказать, 
что срок такой командировки бу-
дет минимум 20 рабочих дней). 
Все это время ваш специалист 
будет занят только осуществле-
нием контроля качества выпол-
няемых работ поставщиком обо-
рудования. Ко всему этому до-
бавьте еще затраты на оформле-
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фармацевтического сырья и 
оборудования – компанией 
Long  Sheng Pharma («Лонг 
Шенг Фарма»), что позволяет 
обеспечить:
•  полные юридические гарантии 

для наших заказчиков;
•  проведение технического  

аудита производства, включая 
систему менеджмента каче-
ства;

•  предоставление рекоменда-
ций по выбору оптимального 
решения для достижения не-
обходимого качества оборудо-
вания и соответствия URS за-
казчика;

•  контроль всех этапов изготов-
ления оборудования;

•  соблюдение графика произ-
водства и поставки оборудо-
вания;

•  сопровождение при проведе-
нии FAT/SAT-испытаний;

•  гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание.
В далеком 1995 г. Long Sheng 

Pharma была основана как 
структурное подразделение ки-
тайского государственного хол-
динга по производству и торгов-
ле химико-фармацевтическим 
оборудованием, фармацевтиче-
ским сырьем и продуктами  
нефтехимической переработки. 
На сегодня это два международ-
ных офиса в Гонконге и Пекине, 
десятки высококвалифициро-
ванных сотрудников, около 200 
бизнес-партнеров более чем в 
40 странах мира.

Данное сотрудничество в со-
четании с многолетним опытом, 
эффективной организацией про-
цессов в области обеспечения 
качества, а также широким пе-
речнем поставляемого оборудо-
вания позволяет предоставлять 
нашим клиентам сбалансиро-
ванные решения в сфере поста-
вок. 

В настоящее время наша ком-
пания предлагает: 

Контактная информация:

ООО «ИНЖЕНИУМ ГРУПП»
07400, Украина, г. Бровары,  
ул. Гагарина, 16, оф. 47-48
Тел.: +38 (067) 576-05-07
info@engenium.pro

@engenium.pro

Оборудование для производ-
ства твердых лекарственных 
форм:
•  оборудование для подготовки 

сырья;
•  смесители-грануляторы и су-

шилки в кипящем слое;
•  различные виды смесителей;
•  таблеточные прессы и капсуль-

ные машины.

Оборудование для производ-
ства стерильных и нестериль-
ных лекарственных форм:
•  системы приготовления раство-

ров;
•  линии наполнения первичной 

упаковки;
•  машины для мойки;
•  стерилизационное оборудова-

ние;
•  лиофильные сушки;
•  инспекционное оборудование;
•  этикетировочное оборудование;
•  CIP/SIP-системы;
•  упаковочная линия.

Оборудование для производ-
ства мягких лекарственных 
форм (МЛФ):
•  системы приготовления МЛФ;
•  машины наполнения;
•  машины для мойки; 
•  CIP-системы.

Вспомогательное инженерное 
оборудование:
•  системы получения, хранения и 

распределения воды очищен-
ной;

•  системы получения, хранения и 
распределения воды для инъек-
ций;

•  системы получения и распреде-
ления чистого пара.
Благодаря сотрудничеству ком-

паний ENGENIUM GROUP и Long 
Sheng Pharma заказчики могут 
рассчитывать не только на по-
ставку и пуско-наладку оборудо-
вания, но и на получение консуль-
таций и рекомендаций о необхо-
димости включения каких-либо 
опций в оборудование без пре-

пятствий в виде языкового барье-
ра. Проведение тендера по выбо-
ру поставщика оборудования яв-
ляется лишь малой частью всего 
процесса реализации проекта и 
зачастую сводится к регламенти-
рованным внутри компании про-
цессам. В результате это может 
привести к тому, что купленное 
оборудование не сможет до конца 
выполнить предусмотренные 
функции. Очевидно ведь, что обо-
рудование, произведенное в од-
ном исполнении, не сможет по-
дойти для всей номенклатуры про-
дукции заказчика, даже если это и 
одна и та же лекарственная фор-
ма. Одна из основных задач при 
выборе технологического обору-
дования – анализ технологиче-
ского процесса производства ле-
карственного средства, результа-
том которого является его после-
дующая интеграция в специфика-
цию требований пользователя 
(URS) к оборудованию.

В заключение отметим, что дей-
ствительно при покупке оборудо-
вания, произведенного в Китае, 
есть некоторые нюансы, но наша 
компания готова обезопасить сво-
их заказчиков от вышеперечис-
ленных рисков и помочь получить 
желаемый результат. 


